
Новое, как известно, хорошо забытое 
старое. Магнитка, сыгравшая в чет-
верг в Хабаровске, вместе с местным 
«Амуром» первой в лиге начала «новую 
старую» жизнь. 

Устав от критики игроков, тренеров и 
прессы, КХЛ с 1 октября отменила 
придуманную минувшим летом по-

правку к правилам, из-за которой арбитры 
не фиксировали голы, если в момент, когда 
шайба влетала в «рамку», один из игроков 
атакующей команды хотя бы краем конька 
вкатывался во вратарскую площадку.

Правда, хоккеистам «Металлурга» Сергею 
Федорову (в Хабаровске он не играл из-за 
травмы) и Евгению Бирюкову, голы которых 
не были засчитаны соответственно в матчах 
со СКА и «Трактором», от этого не легче. Впро-
чем, как и всей команде. Кто знает, может 

сейчас у «Металлурга» вообще не было бы ни 
одного поражения, если бы не вмешательство 
так называемого судьи-видеогола во встрече 
с клубом из Санкт-Петербурга…

Поединок в Хабаровске дался Магнитке 
гораздо сложнее, чем предыдущий матч в 
Новокузнецке. Но высокий класс игроков 
«Металлурга», встретивших отчаянное сопро-
тивление «Амура», в конце концов дал плоды. 
Пропустив шайбу на четвертой минуте, гости 
в следующий раз позволили забить хозяевам 
лишь в третьем периоде, когда сами уже 
создали хороший задел для победы. Итог за-
кономерен – 5:2 в пользу «Металлурга». Две 
шайбы в ворота «Амура» забросил Николай 
Пронин, по одной – Игорь Радулов, Томаш 
Ролинек и Владислав Бульин. Как пишет 
«Советский спорт», дальневосточные болель-
щики, заполнившие «Платинум-Арену», по 
ходу игры сожалели: «Мы забьем, сколько 

сможем, а они – сколько захотят». Главный 
тренер «Металлурга» Валерий Белоусов эту 
догадку подтвердил уже после встречи: «Матч 
получился неплохой: много голов. Мы забили 
больше, поэтому победили».

Сегодня Магнитка, уверенно возглав-
ляющая турнирную таблицу чемпионата (8 
матчей, 21 очко), проведет третью подряд 
встречу на выезде. В Новосибирске наша 
команда сыграет с «Сибирью». Этот матч 
будет тысячным для «Металлурга» за всю 
историю выступлений в элитном дивизионе 
чемпионата страны. Сибиряки в четверг 
проиграли дома дебютанту КХЛ «Автомо-
билисту» – 1:3 (екатеринбуржцы одержали 
первую победу в лиге) и во встрече с ли-
дером постараются реабилитироваться в 
глазах своих болельщиков 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

«ГЛЯЖУ Я НА НеБо тай дум-
ку гадаю: чому я не сокил, 
чому не летаю…» 

Не раз в День космонавти-
ки телевидение трансли-
ровало съемку 1962 года 

корабля «Восток-4» – первого в 
истории группового полета кос-
монавтов Андрияна Николаева 
и Павла Поповича. «Сокола» 
и «беркута» – таковы были их 
позывные. Попович – еще и 
первый в истории космонавт-
украинец – самозабвенно вы-
водил, глядя из иллюминатора 
на маленький «голубой шарик»: 
«Чому ж мэни, боже, ты крылец 
не дал? Я б, землю покинув тай 
у нэбо злитав…»

В ночь со вторника на среду 
навсегда сложил крылья ле-
гендарный «беркут» еще «га-
гаринского» набора. Его уход 
стал неожиданностью: совсем 
недавно в Чебоксарах Павел 
Попович возглавлял юбилей-
ные торжества в честь друга 
Андрияна Николаева, которо-
му в этом году исполнилось бы 
восемьдесят.

Д а  и  в о о б щ е 
Павел Ро -
м а н о в и ч 
о тл и ч а л с я 
редкой тру -
доспособно-
стью: семь лет 
назад, чтобы 
познакомиться 
с ним и взять ин-
тервью, мне при-
шлось буквально 
вытащить его из 
президиума Кон-
гресса украинцев 
России, проходив-
шего в Москве. В 
День космонавтики 
его невозможно было 
застать дома, чтобы 
поздравить с праздни-
ком. Супруга Алевтина 
Федоровна сетовала: 
Павел загружен обще-
ственной работой, но 
– всегда добавляла – здо-
ров и бодр.

А в то памятное интервью 
Попович поразил тем, что 
он, человек, летавший среди 

звезд, 
дважды Ге -

рой Советского Союза, 
звездной болезни не подцепил 

– был приветлив и общите-
лен, о Магнитке, где про-
шла юность, вспоминал 
не по обязанности, а по 
душе.

Почетный гражданин 
Магнитогорска, ставший 
самым первым облада-
телем этого звания, 
в Магнитке послед-
ний раз был в 1979 
году, на полувековом 
юбилее города. Луч-
шие годы – вздыхал 
воспоминаниями 
– остались здесь: в 
1947 году столяр-
краснодеревщик 
Павел Попович 
приехал учиться 
на строитель-
ном факультете 
техникума тру-

довых резервов, 
ныне – профессионально-

педагогического колледжа. Его 
музею в 1972 году Попович 
подарил свою фотографию «с 
наилучшими пожеланиями». 

Правда, на ней у него лишь одна 
Звезда Героя, вторая появится 
через два года, после полета на 
«Союзе-14» в июле 1974-го.

«Три кита», рассказывал Па-
вел Романович, были ему в Маг-
нитке опорой: авиация, спорт 
и самодеятельность. «Небо 
Магнитки дало мне крылья, 
на которых я взлетел сначала 
в облака, а потом – в космос. 
Аэроклуб Магнитогорска – моя 
стартовая площадка в авиа-
цию…» Красиво сказано…

А где-то в глубинах космоса 
красиво плывет малая планета, 
названная его именем, и зав-
тра, 4 октября, страна будет от-
мечать космический – тоже его 
– праздник – День космических 
сил России, день, когда на око-
лоземную орбиту был выведен 
первый искусственный спутник 
Земли, день, открывший новую 
эру в истории человечества.

А в понедельник Павлу Романо-
вичу исполнилось бы семьдесят 
девять. Исполнилось бы…  

ЕЛЕНА МОСКОВЕц

о ком говорятhttp://magmetall.ru
суббота 3 октября 2009 года

«Я, землю покинув…»
Не стало легендарного «беркута»

  Признание
Германские премии

С е Г о д Н Я  э к с -
президент СССР Ми-
хаил Горбачев по-
лучит в Берлине пре-
мию «Квадрига».

Церемония награж-
дения пройдет в МИД 
Германии в 20-ю годов-
щину со дня падения 
Берлинской стены. Эта 
премия присуждается за 
инициативность и дух 
новаторства. Высокую 
награду Михаил Сер-

геевич разделит с председателем Европейской ко-
миссии Жозе Мануэлем Баррозу, экс-президентом 
Чехословакии Вацлавом Гавелом и другими из-
вестными людьми.

Экс-президент СССР получит еще одну не-
мецкую премию – «Дрезденскую». Эта премия 
присуждается Горбачеву «за выдающийся вклад 
в дело предотвращения мировых конфликтов». 
Особо отмечается вклад Горбачева в дело обеспе-
чения мирных преобразований в ГДР и Восточной 
Европе в 1989 году.

Премия будет вручена 13 февраля 2010 года в 
знаменитой опере «Земпера». И впредь она будет 
ежегодно вручаться именно в этот день – в память 
о бомбардировке Дрездена авиацией союзников 13 
февраля 1945 года.

  кадры
Дорожный министр
ГУБеРНАтоР Петр 
Сумин назначил 
виктора тупикина 
министром строи-
тельства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства.

Виктор Тупикин 
родился в 1956 году. 
С отличием окончил 
Челябинский политех-
нический институт. 
Трудовую деятель-
ность начал мастером 
в строительном управлении. Отслужив в ракетных 
войсках, вернулся и прошел путь от старшего про-
раба до начальника управления. Затем был избран 
депутатом Челябинской городской Думы первого 
созыва, работал заместителем главы города по 
жилищно-коммунальным вопросам, заместителем 
директора департамента строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Министерства региональ-
ного развития РФ. С апреля 2006 года – заместитель 
министра строительства, инфраструктуры и дорож-
ного хозяйства области. Как сообщает пресс-служба 
главы региона, Петр Сумин и Виктор Тупикин 
обсудили задачи ведомства. В качестве основных 
губернатор назвал поддержку жилищного строи-
тельства, модернизацию жилищно-коммунального 
хозяйства, реализацию областной целевой програм-
мы «Чистая вода», строительство и ремонт дорог, 
газификацию.

4 октября 1957 года  В СССр был произведен вывод на околоземную орбиту первого искусственного спутника Земли

Судья-видеогол с позором ушел
Но шайбы Бирюкова и Федорова уже не восстановишь


